
Справка об участии 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ 

 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» вступил в движение 

«WorldSkills Russia» по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ в 2016 году.  
За период участия в движение «WorldSkills Russia» студенты специальности 

«Лабораторная диагностика» вошли в сборную Свердловской области и 
продемонстрировали конкурентоспособность на Региональныъ, Отборочных и 
Национальных чемпионатах «WorldSkills Russia». 

 
 

2016 год 
V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WSR) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ПО КОМПЕТЕНЦИИ  
R2 ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ (04-08.02.16) 

 
Впервые в программу чемпионата заявлена компетенция R2 Лабораторный 

медицинский анализ.  
Молодым профессионалам, шести будущим медицинским лабораторным техникам, 

студентам ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и его филиалов 
предстоит продемонстрировать свои навыки и умения по данной компетенции. Участникам 
необходимо выполнить восемь конкурсных заданий по трем профессиональным модулям: 
такие как взятие крови из пальца, проведение лабораторного гематологического, 
цитологического исследования отделяемого из мочеполовой системы, определение 
концентрации глюкозы в исследуемом образце. 

Весь исследуемый конкурсантами биологический материал изучен специалистами 
МАУ «Клинико-диагностический центр», который и стал площадкой для проведения 
чемпионата по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ.  

За работой конкурсантов на протяжении четырех дней будут наблюдать опытные 
эксперты – это преподаватели колледжа М.С.Пучкова, О.В.Ледянкина, А.С.Фатьянова, 
Н.А.Александрович и представители практического здравоохранения В.Н.Бочкарева, врач-
лаборант высшей квалификационной категории, зам. главного врача по лечебной работе 
МАУ «Клинико-диагностический центр», Е.А.Партылова – врач-лаборант ГБУЗ СО «СОКБ 
№ 1», победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач лаборант -2015». 

С площадок была организована on-line трансляция, доступ к независимому 
наблюдению был открыт специалистам практического здравоохранения Свердловской 
области, медико-педагогическому сообществу, всем заинтересованным партнерам.  

Достижения: В рамках ⅠV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WSR) Свердловской области 2016 по компетенции R2 Лабораторный анализ, Чернышева 
Ангелина Вадимовна, студентка 492 группы специальность 31.02.03 Лабораторная 
диагностика ГБПОУ «СОМК» заняла 1 место. 

 
ФИНАЛ IV НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  
(Красногорск (Московская область), 23 – 27 мая 2016 г.) 

 
С 23 по 27 мая 2016 года в Крокус-Экспо (г. Красногорск, Московская область) прошел 

IV Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016. В 
соревнованиях приняли участие 33 участника и 27 экспертов из Свердловской области, 



которым удалось завоевать 16 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовых и 3 медали за 
профессионализм. Всего в соревнованиях приняли участие 849 участников из 64 регионов 
Российской Федерации в 99 компетенциях. 

Чернышева Ангелина Вадимовна, студентка 492 группы специальность «Лабораторная 
диагностика» ГБПОУ «СОМК» заняла 2 призовое место, в сопровождении 
сертифицированного эксперта, преподавателя академии Союза «WorldSkills Russia» 
Ледянкина Ольга Васильевна, зам. директора по НМР, преподаватель ГБПОУ «СОМК». 

 
Участник Территория Результат Награда 

Галимова Юлдуз 
Ильдусовна 

Республика 
Татарстан 

537 Золотая медаль 

Чернышева 
Ангелина Вадимовна 

Свердловская 
область 

515 Серебряная медаль 

Чубарева Анастасия 
Александровна 

Волгоградская 
область 

509 Бронзовая медаль 

 
 

 
2017 год 

V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WSR) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

R2 ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ (13-17.02.17) 
 

В Свердловской области завершился региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia). Соревнования по профессиональному мастерству 
проходили с 13 по 17 января на 13 площадках профессиональных образовательных 
организаций в городах: Екатеринбург, Асбест, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. Всего на 
чемпионате было представлено 63 компетенции, общее количество участников чемпионата 
составило 483 конкурсанта, 450 экспертов, в том числе принимали участие 
сертифицированные эксперты Союза WorldSkills, в числе которых было более 30 
представителей Свердловской области. 

В 2017 году V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) 
Свердловской области по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ провели на 
базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК».  

С площадок была организована on-line трансляция, доступ к независимому 
наблюдению был открыт специалистам практического здравоохранения Свердловской 
области, медико-педагогическому сообществу, всем заинтересованным партнерам.  

 
Эксперты компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ 

 
Ледянкина Ольга 
Васильевна  

Заместитель 
директора по НМР 

ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж" 

Главный эксперт 

Фатьянова Анна 
Сергеевна  преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 
Зам. главного 
эксперта 

Матвейчева Светлана 
Владимировна  преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 
Технический 
эксперт 

Удалов Валерий 
Борисович  преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 
эксперт 

Васильева Светлана 
Борисовна  преподаватель ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 
эксперт 

Некрасова Елена 
Леонидовна преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" Ревдинский ЦМО 
эксперт 

Попова Наталья 
Ивановна  преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 
эксперт 



Якименко Любовь 
Владимировна  преподаватель  

ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж" Нижнетагильский 
филиал  

эксперт 

Ульянова Галина 
Брониславовна преподаватель  ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" Ревдинский ЦМО 
эксперт 

 
Участники компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ 

 
ФИО ОУ Рейтинговая 

позиция 

Варданян Артем Варданович ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

1 позиция Золотая 
медаль 

Яровикова Анастасия Алексеевна ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

1 позиция Золотая 
медаль 

Федянина Вероника Владимировна  ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

2 позиция Бронзовая 
медаль 

Шрейбер Мария Дмитриевна  ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

3 позиция 

Тихонова Екатерина Владимировна  ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

4 позиция 

Злоказова Мария Александровна  Ревдинский ЦМО ГБПОУ "Свердловский 
областной медицинский колледж"  

5 позиция 

Кузнецова Кристина Максимовна  Ревдинский ЦМО ГБПОУ "Свердловский 
областной медицинский колледж"  

6 позиция 

Ахмаров Артур Илдусович Нижнетагильский филиал ГБПОУ "Свердловский 
областной медицинский колледж"  

7 позиция 

 
 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРАВО УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ  
V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) (март-апрель 2017 г.) 
 

20-26 марта 2017 года в Республике Саха (Якутия) прошли Отборочные соревнования 
для участия в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2017 в Краснодарском крае. 

Сборную Свердловской области по компетенции R2 Лабораторный медицинский 
анализ представляли Яровикова Анастасия Алексеевна студентка ГБПОУ «СОМК» 
специальность Лабораторная диагностика в сопровождении эксперта-компатриота 
Фатьяновой Анны Сергеевны преподаватель ГБПОУ «СОМК». 

Конкурсантов от УрФО на отборочных соревнованиях было двое представители 
Свердловской области и Ямало – Ненецкого автономного округа. Конкурсанты выполняли 
задания по лабораторным общеклиническим, гематологическим и микробиологическим 
исследованиям. Работы участников оценивали сертифицированные эксперты из разных 
регионов России.  

Победил сильнейший: занимает 1 место среди конкурсантов УрФО Яровикова 
Анастасия Алексеевна, Свердловская область.  

 
 

ФИНАЛ V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

(Краснодар (Краснодарский край), 15–19 мая 2017 г.) 
 

Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2017 прошел с 15 по 19 мая на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград 
Юг» в г. Краснодаре. 46 конкурсантов из 19 образовательных учреждений представляли 



Свердловскую область по 38 компетенциям. По результатам командного зачета 
Свердловская область заняла 5 место в Российской Федерации. 

По компетенции R2 Лабораторный анализ приняло участие шесть конкурсантов из 
разных городов России (Брянск, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Краснодар, Омск).  

Свердловскую область представляла конкурсант Яровикова Анастасия Алексеевна, 
сертифицированный эксперт «Worldskills Russia» Ледянкина Ольга Васильевна, зам. 
директора по НМР ГБПОУ «СОМК». 

Молодым профессионалам предстояло продемонстрировать свои навыки и умения по 
данной компетенции. Участникам необходимо выполнить девять конкурсных заданий по 
трем профессиональным модулям: такие как приготовление мазка крови, подсчет 
лейкоцитарной формулы, приготовление гистологического препарата и его окрашивание, 
цитологического исследования отделяемого из мочеполовой системы, определение 
концентрации мочевины в исследуемом образце, провести бактериологический посев по 
предложенной схеме. 

Краснодар, финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2017. Яровикова Анастасия Алексеевна, занимает 2 призовое место. 

 

 

 
 

2018 год 
VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(17-21 февраля 2018 года) 

 
В Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Свердловской области в 2018 году приняли участие 629 конкурсантов из 145организаций и 
образовательных учреждений Свердловской области и других регионов, показавшие свой 
опыт и навыки в 92 компетенциях. 

По компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ (основной состав) приняло 
участие пять конкурсантов, студенты ГБПОУ «СОМК» (г. Екатеринбург, Ревда, Нижний 
Тагил). 

О.В.Ледянкина главный эксперт Регионального чемпионата Worldskills Russia. 
За работой конкурсантов на протяжении четырех дней будут наблюдать опытные 

эксперты – это преподаватели колледжа М.С.Пучкова, Лошманова С.В., Коршунова И.Н., 
Попова Н.И., и представители практического здравоохранения Кочетова А.А. – медицинский 



лабораторный техник ГБУЗ СО «СОКБ № 1», победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший лаборант -2017». 

С площадок была организована on-line трансляция, доступ к независимому 
наблюдению был открыт специалистам практического здравоохранения Свердловской 
области, медико-педагогическому сообществу, всем заинтересованным партнерам.  

Итоги V открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Ural) 2018 компетенция R2 Лабораторный медицинский анализ (основной 
состав) Никитина Ксения Олеговна, студентка 301 группы специальность 31.02.03 
Лабораторная диагностика ГБПОУ «СОМК» заняла 1 место. 

 
 

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(17-21 февраля 2018 года) 
ЮНИОРЫ 

 
Впервые приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Ural) 2018 по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ, конкурсанты 
возрастной группы 14-16 лет (юниоры).  

Подготовку школьников осуществляли преподаватели кафедры «Лабораторная 
диагностика» ГБПОУ «СОМК». Конкурсантам предстояло выполнить задания в рамках 
профессиональной деятельности лабораторной диагностики: провести определение 
кислотности молока титриметрическим методам, провести подсчет лейкоцитарной формулы, 
выполнить бактериологический посев. Освоить навык работы на современном лабораторном 
медицинском оборудовании.  

А.С. Фатьянова главный эксперт Регионального чемпионата Worldskills Russia 
(юниоры). 

За работой конкурсантов на протяжении четырех дней будут наблюдать опытные 
эксперты – это преподаватели колледжа Антропова К.А., Асадли С.А., Семянникова В.Н., и 
представители практического здравоохранения Головкина О.А. – старший лаборант 
Судебной медицины, медицинский лабораторный техник – Мехонцева Т.А., ООО ОЛМЕД. 

Итоги VⅠ открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Ural) 2018 компетенция R2 Лабораторный медицинский анализ (юниоры) 

1 место: Демьянко Полина Сергеевна, обучающиеся 8а класса. 
 
 

ФИНАЛ ⅤⅠ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA), Москва, 16-22 мая 2018 г. 
 

По компетенции R2 Лабораторный анализ (юниоры) приняло участие трое 
конкурсантов из разных городов России (Екатеринбург, Казань, Москва).  

Свердловскую область представляла конкурсант Демьянко Полина Сергеевна, эксперт-
компатриот Фатьянова Анна Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «СОМК», эксперт 
оценивающей группы, сертифицированный эксперт Ледянкина Ольга Васильевна 
зам.директора по НМР ГБПОУ «СОМК». 

Юным профессионалам предстояло продемонстрировать свои навыки и умения по 
данной компетенции. Участникам необходимо выполнить пять конкурсных заданий по трем 
профессиональным модулям: такие как подсчет лейкоцитарной формулы, определение 
концентрации альфы-амилазы в исследуемом образце, провести бактериологический посев 
по предложенной схеме, провести определение кислотности молока титриметрическим 
методом. 

 



ИТОГИ R2 ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ 
 

№ Регион РФ ФИО конкурсанта  Количество баллов  
1 Свердловская область  Демьянко Полина Сергеевна  524 GOLD 
2 Республика Татарстан Шарикова Айгуль Ильдусовна  519 
3 Москва  Мазурак Ольга Витальевна  458 
 
 

2019 год 
VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Свердловская область, 11-15 февраля 2019 года) + РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

"НАВЫКИ МУДРЫХ" ПО МЕТОДИКЕ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЗРАСТНОЙ 

КАТЕГОРИИ 50+ (9 февраля 2019 года) 
 

Свердловский областной медицинский колледж явился организатором чемпионата по 
медицинским компетенциям блока компетенций сферы услуг, одна из компетенций 
«Лабораторный медицинский анализ». 

Соревнования по компетенции «Лабораторный медицинский анализ » в рамках 
Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WSR) Свердловской области 
проводились четвертый раз в возрастной группе от 16-22 года, во второй раз проводился 
чемпионат в возрастной группе 16 лет и моложе (юниоры). И, впервые в России стартовал 
чемпионат в возрастной группе 50 лет и старше «Навыки мудрых» по компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ». 

Всего в чемпионате приняли участие 16 конкурсантов, из них один конкурсант вне 
конкурса (конкурсант из Казахстана) и 14 экспертов. Независимыми экспертами чемпионата 
стали представители государственных медицинских г. Екатеринбурга (ГБУЗ CО "СОКБ № 
1", ГБУЗ CО "СОКПБ"). 

Соревнования по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» проведены на 
площадке учебного корпуса № 1 ГБПОУ «Свердловского областного медицинского 
колледжа», расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а. 

Конкурсанты соревновались на пяти рабочих местах, рабочие места оборудованы 
современным лабораторным медицинским оборудованием, соответствующим 
международным стандартам. 

В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выполнить конкурсное 
задание, направленное на проведение лабораторного исследования от поступления 
биологического материала в лабораторию, проведения исследования и интерпретации 
полученных результатов. 

В условиях «лабораторного отделения» конкурсанты проводили физико-химическое, 
микроскопическое исследование биологических жидкостей в рамках гематологического, 
общеклинического, биохимического и бактериологических методов лабораторной 
диагностики. 

При выполнении заданий всех модулей оценивались коммуникативные навыки, 
практические умения при выполнение лабораторного исследования и соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологического режима в ООМД.  



Результаты чемпионата: 
 

Возрастная категория 50 лет и старше (чемпионатная ветка «Навыки мудрых») 
Максимальный балл – 34, конкурсанты выполняли задания двух модулей 

 

ФИО Место работы 

Результат 
100 

балльная 
шкала 

Результат 
500 

балльная 
шкала 

Награда 

Балута Татьяна 
Федоровна ГБУЗ СО «СПК №2» САНГВИС 73.10 530 Золотая медаль 

Шаргина Ольга 
Васильевна 

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» 72.90 529 Золотая медаль 

Степаненко Лариса 
Викторовна 

МАУ «Детская городская клиническая 
больница № 11» 65.80 504 Бронзовая 

медаль 
Хорькова Людмила 
Васильевна 

МАУЗ «Городская клиническая 
больница № 40» 65.10 488 - 

Яконовская Лидия 
Николаевна 

МБУ «Центральная городская 
больница № 7» 49.90 449 - 

 
Возрастная категория 16 лет и моложе (юниоры) 

 

ФИО 
конкурсанта 

ФИО 
эксперта-

компатриота 
Место учебы 

Результат 
100 

балльная 
шкала 

Результат 
500 балльная 

шкала 
Награда 

Салимьянова 
Марина 
Эдуардовна  

Некрасова 
Елена 
Леонидовна 

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

94.00 533 Золотая медаль 

Барышникова 
Екатерина 
Витальевна  

Антропова 
Ксения 
Андреевна 

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

89.70 525 Серебряная 
медаль 

Борисова 
Елизавета 
Сергеевна  

Асадли Сенан 
Адиханович 

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

82.90 512 Бронзовая 
медаль 

Стовбун Михаил 
Владимирович  

Серяпова Юлия 
Борисовна  

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

62.40 475 - 

Тетерин Матвей 
Евгеньевич  

Семянникова 
Валентина 
Николаевна  

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

52.00 455 - 

 
Возрастная категория 16-22 года (основной состав) 

 

ФИО 
конкурсанта 

ФИО эксперта-
компатриота Место учебы 

Результат 
100 

балльная 
шкала 

Результат 
500 

балльная 
шкала 

Награда 

Дебольская Дарья 
Андреевна  

Лошманова 
Светлана 
Владимировна  

ГБПОУ «СОМК» 94.90 539 Золотая медаль 

Бутакова 
Анастасия 
Ивановна  

Попова Наталья 
Ивановна  ГБПОУ «СОМК»  83.90 510 Серебряная 

медаль 

Чикишева Удалов Валерий Ревдинский Центр 81.70 504 Бронзовая 



Виктория 
Александровна  

Борисович  медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

медаль 

Овчинкина Ольга 
Андреевна  

Коршунова 
Ирина 
Николаевна  

Ревдинский Центр 
медицинского 
образования ГБПОУ 
«СОМК» 

80.70 501 
Медальон за 
профессионализ
м 

Тасибекова 
Назгуль 
Сапаровна  

Аликулова 
Айгуль 
Бикеновна  

ГКП на ПВХ 
Талдыкорганский 
высший медицинский 
колледж 

63.30 - вне конкурса  

Алыпова Мария 
Александровна  

Кочетова Алена 
Александровна  

Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
«СОМК» 

60.90 446 - 

 
 

2020 год 
VIII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(03-07 февраля 2020 года) 

 
Соревнования по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ (основной 

состав) приняли участие 6 конкурсантов, и 7 экспертов.  
Независимыми экспертами чемпионата стали представители государственных 

медицинских организаций г. Екатеринбурга (ГБУЗ CО "СОКБ № 1"). 
Соревнования по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» проведены на 

площадке учебного корпуса № 1 ГБПОУ «Свердловского областного медицинского 
колледжа», расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а. 

Конкурсанты соревновались на шести рабочих местах, рабочие места оборудованы 
современным лабораторным медицинским оборудованием, соответствующим 
международным стандартам. 

В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выполнить конкурсное 
задание, направленное на проведение лабораторного исследования от поступления 
биологического материала в лабораторию, проведения исследования и интерпретации 
полученных результатов. 

В условиях «лабораторного отделения» конкурсанты проводили физико-химическое, 
микроскопическое исследование биологических жидкостей в рамках гематологического, 
общеклинического, биохимического и бактериологических методов лабораторной 
диагностики. 

При выполнении заданий всех модулей оценивались коммуникативные навыки, 
практические умения при выполнение лабораторного исследования и соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологического режима в ООМД.  

 



ИТОГИ  
VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области (03-07 февраля 2020 года) 
 

 
 
 

2021 год 
ⅠХ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(08-12 февраля 2021 года) 

 
Соревнования по компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ (основной 

состав) приняли участие 6 конкурсантов, и 7 экспертов.  
Конкурсные задания составлены в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена, разработанными на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальности «Лабораторная диагностика». В рабочую 
группу вошли эксперты, специалисты в области деятельности специалистов лабораторной 
службы со средним медицинским образованием. 

В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выполнить конкурсное 
задание, направленное на проведение лабораторного исследования от поступления 
биологического материала в лабораторию, проведения исследования и интерпретации 
полученных результатов. Продемонстрировать умения работы на современном 
лабораторном медицинском оборудовании. 

 
Возрастная категория 16-22 года (основной состав) 

 

ФИО 
конкурсанта 

ФИО эксперта-
компатриота Место учебы 

Результат 
100 

балльная 
шкала 

Награда 

Главный эксперт – Фатьянова Анна Сергеевна 
Попокова 
Валерия 
Владимировна  

Ледянкина Ольга 
Васильевна  ГБПОУ «СОМК» 92.10 Золотая медаль 

Лаврентьева 
Дарья 
Николаевна  

Дунай Надежда 
Андреевна  ГБПОУ «СОМК»  89.50 Серебряная 

медаль 



Музыка Ирина 
Николаевна  

Лошманова Светлана 
Владимировна  ГБПОУ «СОМК»  81.40 Бронзовая 

медаль 
Татаурова 
Наталья 
Семеновна  

Васильева Светлана 
Борисовна  

Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «СОМК» 81.20 - 

Никитинских 
Анна 
Константиновна  

Коршунова Ирина 
Николаевна  

ГБПОУ «СОМК» 
Ревдинский ЦМО 56.70 - 

Габдулхакова 
Алина 
Рафаиловна  

Асадли Сенан 
Адиханович  

Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «СОМК» 09.90 - 

 

WorldSkills - это новый толчок в развитии системы профессионального образования во 
всем мире и в частности в России. Чемпионат способствует профессиональному развитию 
конкурсантов и экспертов, обмену опытом, повышению качества медицинской лабораторной 
диагностики.  

 

 

Преподаватель кафедры «Лабораторная диагностика»  

Главный Региональный эксперт «WorldSkills Russia»  

/Фатьянова А.С./___________/ 


